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ЮЛИЯ СКОБЕЛЕВА – КОРОЛЕВА БУКЭП
21 марта в нашем университете прошел ежегодный конкурс интеллекта, творчества и спорта «Мисс БУКЭП-2019». За главный титул боролись 8 претенденток, в итоге
почетное звание и корону королевы красоты получила Юлия Скобелева, студентка
факультета СПО №1.
– Юля, ожидала, что именно ты станешь лучшей девушкой университета?
– Конечно нет! Слишком высока была конкуренция. Все девушки необычайно талантливы и прекрасны. Каждая из них достойна победы. Я рассчитывала максимум
на звание «Вице-мисс».
– Какой из этапов оказался наиболее сложным?
– Интеллектуальный (смеётся) и фотосессия. На самом деле физической усталости
практически не чувствуется, в большей степени я вымоталась морально за эти дни.
– Как будешь отмечать победу?
– Спать. Слишком уж напряженной оказалась неделя перед конкурсом.
– Через год будет новый конкурс и новая «Мисс БУКЭП». Передашь свою корону?
– Конечно. Я уверена, что это будет достойная девушка. Иначе и быть не может.

№3 (256)
28 марта 2019

ПОБЕДА В ЯРМАРКЕ STARTUP: LAND-INDUSTRIAL

14 марта в Белгороде завершила свою работу вторая международная ярмарка StartUp:
Land. Участие в ней приняли разработчики, эксперты и потенциальные инвесторы.
На этот раз мероприятие посвящалось сфере
промышленности, информационным технологиям и
переработке отходов промышленности. Главный организатор ярмарки – АО «Корпорация «Развитие»», в
задачи которой входит знакомство разработчиков с
инвесторами и обеспечение сопровождения каждого
проекта.
Для участия в ярмарке было заявлено 119 различных стартапов, в итоге отобрали 45 лучших
проектов разработчиков из Белгородской области,
Перми, Волгограда, Тюмени, Санкт-Петербурга, а
также Казахстана, Беларуси, Швеции и Германии.
Для того чтобы идея из теории перешла в практику, она должна пройти экспертную оценку. Поэтому первый ярмарочный день был посвящен
предварительному отбору проектов. Белгородский
университет кооперации, экономики и права представил на суд жюри сразу две разработки. Студентка
факультета общественного питания и товароведения Ирина Кравченко защищала стартап-проект на
тему: «Новая технология, новое качество жизни:
«Разработка инновационных технологий получения
полифункциональных добавок для минеральных
строительных композиций» (научный руководитель:
Наталья Здоренко – начальник отдела развития
бизнес-идей НИЦ БУКЭП, к.т.н.), а студентка факультета экономики и менеджмента Лия Рыженкова
представляла стартап-проект на тему: «Разработка технологии переработки стеклянных и бытовых
отходов» (научный руководитель: Василий Бессмертный – профессор кафедры технологии общественного питания и товароведения БУКЭП, д.т.н.).
Ярмарка стартапов – это не только конкурс интеллектуалов-исследователей. Программа форума
была наполнена различными образовательными мастер-классами, круглыми столами и деловыми играми. В качестве спикеров и модераторов выступили
ведущие ученые и бизнесмены федерального и международного уровня.
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Кроме того, участники ярмарки побывали и на тематической экскурсии, где посетили белгородские
производственные предприятия, использующие в
своей работе передовые инновационные технологии: ООО «Русский инструмент», ZMS Technology и др.
Второй этап презентаций проектов – от уже
финалистов конкурса, в число которых вошли и
студенты БУКЭП, определил шесть самых перспективных, по мнению экспертов, разработок.
Именно такие ищут бизнес-ангелы – инвесторы,
готовые помочь не только деньгами, но и опытом.
Оба проекта БУКЭП получили высшую оценку
жюри. В качестве основной награды Наталье Здоренко и Ирине Кравченко предоставили возможность встретиться с потенциальным инвестором из
Москвы – исполнительным директором межрегионального промышленного кластера «Композиты без
границ» Андреем Гасяком, и таким образом реализовать свой проект. Лии Рыженковой вручили сертификат на участие в образовательной программе
первого инновационного международного акселератора в России Winno Moscow – компании, которая
помогает начинающим исследователям продвинуть
свои идеи за рубежом и найти там бизнес-партнеров для своих проектов.

188 ЛЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В РОССИИ
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Наш университет – особенный и специализированный, таких, как он, немного в России.
Здесь уже на протяжении нескольких десятков лет активно пропагандируют кооперативные
ценности и принципы. 1 марта в вузе началась
череда мероприятий, посвященных 188-й годовщине потребительской кооперации России, организованных сотрудниками кафедры теории и
истории кооперативного движения. Cтуденты вуза
готовили презентации и доклады, состязались в
учебной олимпиаде «История зарождения кооперативного движения» и тематических викторинах «Кооперативный калейдоскоп», участвовали в
традиционных Чаяновских чтениях. 27 наиболее
активных и эрудированных студентов получили
почетные грамоты от имени ректора университета.
В эти дни прошла и первая в истории вуза онлайн-викторина «Знатоки кооперации», победу в которой одержали сразу шесть человек: Ольга Орехова,
Юлия Самусева, Алина Боклагова, Олег Дворовой,
Полина Денишенко и Влада Зиминова, получившая
два диплома.

26 февраля наш университет посетили доктора Али Хабиб Эль Гамрави и Бава
Риаз Ахмед, представляющие Дубайский
меж дународный академический центр.

Финальным событием недели стал кооперативный
марафон, на дистанцию которого вышли знатоки кооперативного движения из числа студентов факультета экономики и менеджмента. В интеллектуальном
забеге участвовали шесть команд. Самой сообразительной и креативной оказалась команда «С.О.К.».

как: академический обмен студентами и преподавателями, обоюдные международные стажировки, участие в научных конференциях и семинарах.

Гостей интересовали структура, материальная
база, преподавательский состав и образовательные
программы юридического факультета, факультета
экономики и менеджмента, а также кафедры гостинично-туристического сервиса, коммерции и рекламы БУКЭП. В России, и в частности в Белгороде,
представители Дубайского международного академического центра ищут потенциальных партнеров
среди местных университетов, чтобы заключить с
ними соглашения, подразумевающие сотрудничество
сразу по нескольким направлениям.
БУКЭП заключил с этим арабским вузом предварительный меморандум о взаимовыгодном взаимодействии, в котором обозначены такие позиции,
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

16 марта в нашем университете прошел традиционный День открытых дверей.
Около двухсот школьников и их родителей стали
гостями вуза в этот день. Специально для потенциальных абитуриентов БУКЭП в университете была
подготовлена обширная познавательно-развлекательная программа. После процедуры регистрации
гости сразу же попадали на интерактивную выставку, презентующую каждый факультет. Здесь молодые
люди участвовали в мастер-классах по составлению фоторобота, сервировке стола и овладению
техникой батика; осмотрели средства таможенного контроля и защиты инженерно-технической информации; восхитились арт-работами из пищевых
продуктов, которые изготовили студенты факультета общественного питания и товароведения. Для
школьников провели обзорные экскурсии по всему
университету, включая посещение музея вуза, учебных полигонов, зала 3D-визуализации и так далее.
Центральным событием праздника стало торжественное собрание в актовом зале БУКЭП. С
приветственной речью к гостям обратилась первый проректор университета Елена Исаенко. Она
рассказала об истории вуза, наших именитых выпускниках, об особенностях образовательных
программ и направлений подготовки и о системе
непрерывного образования, реализуемой в БУКЭП.
В качестве развлекательной программы гостям был показан концерт творческих коллективов вуза. Зрителей порадовали яркие выступления
артистов ансамблей «Студия», «Victory», «Темп»,
«Родные просторы», «Русь», «Купала», солистов
Дмитрия Ишкова, Тимура Назриддинова и Никиты
Белява. После воодушевляющего представления
гости вернулись к более детальному знакомству с
университетом, беседуя с руководством факультетов и получая ответы на все возникшие вопросы.
Этот День открытых дверей претворил собой большой трехдневный фестиваль «АбитурФест-2019», который пройдет в нашем вузе с 3 по 5
апреля.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
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6 и 7 марта наш университет был пропитан атмосферой праз дника, пронизанной самыми нежными чувствами к
прекрасной половине вуза. Специальная
концертная программа «Весеннее рандеву»
развернулась на сцене актового зала БУКЭП.
В ней было всё, что олицетворяет Международный женский день: неповторимые номера, блестящее исполнение и масса положительных моментов.
Основная часть программы была выстроена именно
на мужских выступлениях, что придало всему вечеру определённый шарм.
Зрители с особым теплом встречали любимых университетских звезд: вокальный ансамбль
«Victory», Тимура Назриддинова, Дмитрия Ишкова, Александра Бредихина, Никиту Беляева, театр
«V.I.P.» и многих других. Мужские номера, безусловно, украсили выступления вокалисток ансамбля
«Ваниль», танцовщиц из «Темпа», солистки Алены
Крюковой, настоящей примы университета Елизаветы Трухачевой. Кроме позитивных эмоций все
гости вечера получили ещё и весенний презент от
устроителей всего шоу.

7 марта активисты студенческого Совета провели акцию «В этот день я желаю каждой женщине...».
При этом сами дамы принимали в этом непосредственное участие, ведь именно им нужно было написать, чего они желают сами себе и всем женщинам.
И ответы не заставили себя долго ждать: «исполнить свою самую заветную мечту», «влюбить всех
мужчин», «построить счастливую семью», «увидеть
любовь в глазах близких» и многое-многое другое.
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МИСС УНИВЕРСИТЕТ-2019

21 марта наш университет выбирал свою
королеву.
Финал XVI конкурса интеллекта, творчества и
спорта «Мисс БУКЭП-2019» развернулся в актовом
зале вуза. За главный титул боролись восемь прекрасных представительниц университетских факультетов.
Именно этот конкурс был полон всевозможных нововведений и сюрпризов. Организаторы
решили совершить небольшой исторический экскурс и пригласили участниц подобных турниров
прошлых лет. За все время существования конкурса, а зародился он в 2004 году, в нем приняли
участие свыше ста девушек, девять из них в качестве почетных гостей пришли на финал этого года.
«Мисс БУКЭП-2019» прошел под эгидой Терпсихоры. Каждый из этапов конкурса был так или иначе
связан с искусством хореографии, что и понятно среди участниц конкурса мастера спорта, чемпионки, лауреатки, призёры всевозможных тематических
состязаний и турниров. Были и исключения: заочный
интеллектуальный этап оказался лишен сцендвижений. В нем, кстати, победила Софья Шеина, студентка
факультета общественного питания и товароведения.
Каждый номер конкурсанток в задании «Мой
талант» представлял собой мини-спектакль, завершенную историю, где разворачивался полный спектр
человеческих чувств и эмоций.
А после финального дефиле «Бал королев» зал несколько минут рукоплескал блистающим на сцене
девушкам. Еще из новшеств этого года – номинация «Мисс дружба» и онлайн-голосование зрителей
прямо во время шоу за наиболее понравившуюся
конкурсантку. В итоге титул «Мисс дружба» получила студентка юридического факультета Виктория
Чечера, а приз зрительских симпатий завоевала студентка факультета экономики и менеджмента –
Наталия Лощь.
А теперь о главном, точнее – главных. Предпочтения жюри распределились следующим образом:
«Мисс шарм-2019» – студентка факультета СПО
№1 Александра Подкаменная, «Мисс вдохновение-2019» – студентка факультета СПО №1 Анастасия
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Маракина, «Мисс оригинальность-2019» – студентка
юридического факультета Виктория Чечера, «Мисс
спорт-2019» – студентка факультета таможенного
дела и информационных технологий Дарья Сорокина, «Мисс талант-2019» – студентка факультета СПО
№2 Дарья Титова, «Мисс грация-2019» – студентка факультета экономики и менеджмента Наталия
Лощь, «Вице-мисс-2019» – студентка факультета общественного питания и товароведения Софья Шеина. Заветная корона и титул «Мисс БУКЭП-2019»
достались студентке факультета СПО №1 Юлии
Скобелевой.

ФЕСТИВАЛЬ «СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА-2019»
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26 марта в Белгородском университете
кооперации, экономики и права прошел гала-концерт «На клавишах весны», который
стал отборочным этапом городского фестиваля-конкурса «Студенческая весна-2019».
Уже практически 40 лет календарная весна для
молодежи нашего вуза наступает одновременно
с весной студенческой. Фестиваль помогает заявить о себе и выйти на профессиональную сцену
талантам, обогащает университетскую жизнь духом студенческого творчества и развивает исполнительское мастерство у каждого конкурсанта.
Каждый год этот фестиваль вызывает повышенный интерес у всех, кто так или иначе связан с
БУКЭП. На этот раз зрители увидели, а жюри оценило
19 лучших номеров от коллективов Центра культурно-массовой работы БУКЭП. Здесь были и сладкоголосые вокалистки группы «Ваниль», и брутальные
исполнители из «Victory». Вокально-хореографический ансамбль «Купала» и народный самодеятельный коллектив хореографический ансамбль «Русь»
порадовали зрителей полными экспрессии и народной энергетики песнями и танцами. Им вторили
танцовщицы ансамбля эстрадного танца «Темп», не
менее впечатляюще смотрелись и вокальные группы «Соло» и «Студия». С особым восторгом публика встретила выступление рок-группы «H.I.T.S.».
Как всегда, были на высоте наши солисты: Алена Крюкова, Маргарита Вербицких, Дмитрий Ишков,
Константин Рудиченко, Тимур Назриддинов и Довлет Сапаров.
В фестивале приняли участие и университетские театралы. Актеры народного самодеятельного студенческого театра малых форм «V.I.P.»
предс тавили юморис тическ ую миниатюру из
ст уденческой жизни и сценическую интерпретацию отрывка из пьесы Александра Блока «Балаганчик», а мастера художественного слова Аида
Саргсян и Алина Середа показали сольные номера «Письмо женщине» и «Быть женщиной».
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ГДЕ БЛИНЫ, ТАМ И МЫ

27 февраля в Белгородском университете
кооперации, экономики и права прошел XVIII
Международный студенческий фестиваль кулинарного искусства и сервировки «Встречаем
масленицу».
Каждый раз этот праздник вкуса, творчества и
фантазии становится ярким событием и запоминается на долгое время и его участникам, и зрителям.
В этом году фестиваль собрал студенческие команды из 10 вузов и ссузов нашей области. Сборную
БУКЭП представляли сразу семь команд от факультета общественного питания и товароведения
и подготовительного факультета для иностранных
граждан. Еще две команды присоединились к фестивалю заочно – это Могилевский государственный университет продовольствия и Карагандинский
экономический университет Казпотребсоюза. Жюри
оценивало творения белорусов и казахов на основе видеороликов, которые они прислали накануне.
Команды по максимуму выжали все возможное из масленичной фестивальной темы. Во главе
каждого стола – блины. Из них делали торты, рол-

лы, цветы и пирамиды, в них заворачивали рыбу,
мясо, фрукты и ягоды. Из них готовили настоящие
шедевры кулинарного искусства. Презентации команд превращались в настоящее масленичное
представление. Параллельно с этим на фестивальной площадке работали два мастер-класса по изготовлению блинов и коктейлей. В итоге жюри
решило отметить абсолютно всех участников, поэтому кулинарные кубки получила каждая команда.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Шевченко Владимира Александровича –

старшего научного сотрудника научно-исследовательского центра

Пьянкову Марину Геннадиевну –

старшего преподавателя кафедры бухгалтерского учета,
анализа и статистики

Абрамович Людмилу Даниловну –

начальника спортивно-оздоровительного лагеря

Клименко Ольгу Ивановну–

руководителя научно-образовательного центра
глобальной экономики и кооперации

8

Редактор газеты С. Колесников
Адрес редакции: 308023, г. Белгород, ул. Садовая, 116 а
e-mail: publish@bukep.ru
тел. +7(4722)265-325, тел. +7(4722)264-965
Дизайн и верстка Н. Багаури, фото С. Артюшенко

Отпечатана в АНО ВО «Белгородский университет
кооперации, экономики и права»
Объем – 1 п.л. Тираж 200 экз.
Газета выходит 1 раз в месяц

